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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменен» 
в решение Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 № 286 «С 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске» I 
редакции от 23.06.2020 №532)» и установлении особенностей исполнения бюджеч 
города Новочеркасска в 2021 году1.

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате город 
Новочеркасска, утвержденного решением Г ородской Думы города Новочеркасска с 
23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведеь 
финансово-экономическая экспертиза внесенного И. о Главы Администрации город 
Новочеркасска Проекта.

Принятие данного Проекта вызвано необходимостью приведения 
соответствие с Федеральными законами 120-ФЗ2, 216-ФЗ3, 263-Ф34, 3 27-Ф35, 47*

/ '  п

ФЗ отдельных норм Положения о бюджетном процессе и установлен! 
особенностей исполнения бюджета в 2021 году:

в связи с установлением статьей 1741Бюджетного кодекса Российекс 
Федерации8 общих требований для бюджетов всех уровней к прогнозированы, 
доходов, исключены части три - пять статьи 2 Положения о бюджетном процессе;

в соответствие с изменениями, внесенными в статью 21 БК РФ, уточняютс 
нормы статьи 4 «Бюджетная классификация» Положения о бюджетном процессе 
части присвоения отдельных кодов классификации при отражении расходов i 
реализацию инициативных проектов местного самоуправления;

в соответствие с изменениями, внесенными в статью 170! БК РФ, внесен

! Далее - Проект
2 Федеральный закон от 22.04.2020 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федераш 
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федераш 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»;
3 Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
4 Федеральный закон от 31.07.2020 № 263-ФЭ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федераш 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3 Федеральный закон от 15.10.2020 Ян 327-ФЭ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федераш? 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдак 
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»;
0 Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федераш 
части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»);

Решение Городской Думы города Новочеркасска от 07.09.2007 Ка 286 «Об утверждении Положения «О бюджет: 
процессе в городе Новочеркасске» (в редакции от 23.06.2020 №532) (далее - Положение о бюджетном процессе);
8 далее -  БК РФ;



изменения в статью 14.1 Положения о бюджетном процессе, согласно которой в 
представительный орган одновременно с проектом решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период представляется бюджетный прогноз;

в соответствии с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 108.4, пункт 3 
статьи НОЛ и пункт 3 статьи 110.2 БК РФ, до 1 января 2021 года приостановлено 
действие части 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе, согласно которой 
программа муниципальных внутренних заимствований, а также программа 
муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период должны 
являться приложениями к решению о бюджете;

пунктами 6-8 Проекта установлены особенности исполнения бюджета города в 
2021 году, в том числе в связи с мерами, направленными на борьбу с 
коронавирусной инфекцией в части внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись и возможности превышения объема резервного фонда в 2021 году от 
предельных значений (3% от общих расходов), установленных Б К РФ.

Кроме того, Проектом предлагается ряд редакционных изменений, аналогичных 
изменениям, внесенным в БК РФ, а именно в статьи 13, 34, 35, 36 Положения о 
бюджетном процессе в связи с исключением нормами БК РФ понятия «кассовое 
обслуживание исполнения бюджета.» и введением понятий «казначейский счет», 
«казначейское обслуживание» и, соответственно, дополнением положений о системе 
казначейского обслуживания.

Предлагаемые изменения соответствуют Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, не противоречат иным актам бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Принятие Проекта не потребует дополнительных расходов бюджета города 
Новочеркасска.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует Проект к 
рассмотрению.

Вместе с тем, Федеральным законом 263-ФЗ вносились изменения в статью 
232 БК РФ, регламентирующую использование доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.

Положения данной статьи предусматривают, что субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения 
уведомления об их предоставлении), а также безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период).

Однако, статья 38 Положения о бюджетном процессе аналогичных положений 
не содержит. Решением Городской Думы города Новочеркасска от 24 Л 1.2017 № 220



«О внесении изменений в решение Городской Думы от 07.09.2007 №286 «С 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске» часть 
статьи 38 признана утратившей силу.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска —- Ж.И.Ткачева
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